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Общепринятая 
классификация типов 
генов (NCBI), 
используемая в рамках 
исследования
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Почему липидная группа?

из липидов состоят мембраны клеток и органелл 

в липидный бислой могут встраиваться различные липиды

с усложнением организма увеличивается количество генов 
липидной группы
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Выдвигаемая гипотеза:

рост числа генов напрямую зависит от

эволюционной продвинутости видов

4



Целью работы является 

на основании анализа полных геномов, представленных в 

NCBI,выявить скорость изменения структурных генов, 

отвечающих за биосинтез и модификацию липидов, в 

сравнении с числом генов других групп, 

и обосновать связь между химическим составом 

мембран и эволюционной продвинутостью вида
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Теоретическая основа

Основным 

источником 

информации в 

данном исследовании 

являются данные из 

NCBI
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Базы данных, используемые в 
исследовании:

База данных COG представляет

информацию о филогенетической

классификации белков,

закодированных в полных геномах

База данных KEGG данные о

метаболических путях, геномная

информация, данные о химических

реакциях, происходящих в живых

организмах и информация, связанная

непосредственно со здоровьем человека
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Организмы, 
представленные 
в исследовании
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График отражает изменение численности генов всех групп
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График отражает изменение доли генов всех групп
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Графики отражают изменение 
численности генов липидной 

группы в соответствии с 
разными базами данных

COG

KEGG
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Графики отражают 
изменение доли генов 

липидной группы
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В итогах исследования следует отметить:

• Количество генов липидной группы последовательно 
увеличивается в эволюционном ряду

16



В итогах исследования следует отметить:

• Изменение доли генов группы I в эволюционном ряду не 

значительно: линия графика стабильна

• Изменение доли генов групп H и P похоже на изменение 

доли генов группы M
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